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Стенограмма Окружной конференции саморегулируемых организаций, 

членов НОП  в г.Самара 20 сентября 2013 года 

 

Константинов В.Д.:  

Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу прощения за небольшую задержку, 

чисто технический момент, из других гостиниц люди подъезжали. У нас есть 

одна потеря - товарищ Полимонов сегодня уехал домой в Пермь.  Из 24 

Саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории 

Приволжского федерального округа в конференции принимает участие либо 

лично либо по доверенности  - 18, С.А.Шамарин не подтвердил выпиской 

свое участие, решение о его статусе принимает мандатная комиссия путем 

голосования.  Кворум имеется. У нас 21 приглашенный товарищ, всех будем 

представлять в процессе обсуждения. Какие будут предложения по ведению 

конференции? 

Предложение открыть конференцию. 

 Голосование по данному вопросу: за – единогласно, против -  нет, 

воздержался – нет.  

Принято. Спасибо. 

 

Для работы конференции необходимо избрать рабочие органы: счетную 

комиссию, мандатную комиссию, редакционную комиссию и секретаря. 

Дорогие товарищи, по сложившейся традиции есть такое предложение: 

количественный состав счетной комиссии – 3 человека, мандатной – 3 

человека, редакционной комиссии – 3 человека. Есть необходимость большее 

количество? 

Утвердить количественный состав.  

За - единогласно , против - нет , воздержался – нет.  

Спасибо. 

 

От организации поступили следующие предложения: Харичков Сергей 

Анатольевич (СРО НП «Башкирское общество архитекторов и 

проектировщиков» г.Уфа), Данилова Марина Германовна (НП "Союз 

проектировщиков Поволжья"  г. Чебоксары), Кабирова Гульназ Накиповна 

(НП "Саморегулируемая организация "Волжско-Камский союз Архитекторов 

и проектировщиков" г.Казань). Не будет возражений, коллеги?  

Голосование.  

За - единогласно, против - нет, воздержался – нет 

Принято. Спасибо. 
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По предложениям в состав мандатной комиссии: Навизнева Любовь 

Валериевна (Союз проектировщиков Поволжья, г.Чебоксары), Кукаев 

Андрей Александрович (Поволжская гильдия архитекторов и 

проектировщиков, г.Саратов), Абдульманов Артем Рашитович (НП 

"Межрегиональное объединение проектных организаций"  г.Саранск).  

Возражения, дополнения? 

Голосование за данный состав мандатной комиссии.  

За -единогласно , против - нет , воздержался –  нет 

Принято. Спасибо. 

 

Состав редакционной комиссии: Еремин Виталий Александрович (НП 

«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)» г.Саратов), 

Мешалов Александр Валентинович (НП «Поволжская Гильдия архитекторов 

и проектировщиков (СРО)», г.Саратов), Тимощенко Артем Юрьевич (СРО 

НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» г.Самара).  

Нет возражений.  

Голосование. За - единогласно  , против - нет, воздержался – нет. 

Спасибо. Принято. 

 

Секретарем нашей конференции предлагаю Мигачеву Ирину Михайловну 

(НП Поволжская Гильдия архитекторов и проектировщиков, г.Саратов). 

Протокол подписывать в одном городе проще. Коллеги, не будет 

возражений? Прошу голосовать. 

Голосование. За - единогласно , против -  нет, воздержался - нет . 

Принято. Спасибо. 

 

Рабочие органы прошу приступить к работе. Ведется аудио- и видеозапись 

конференции.  

 

Для работы конференции предлагается утвердить регламент. Для доклада не 

более 10 минут, содоклад не более 5 минут, для выступлений в прениях, 

вопросов, ответов, общения, замечаний не более 3 минут. 

 

Голосование.  

За - единогласно, против -  нет, воздержался - нет. 

Принято. Спасибо. 

  

Уважаемые коллеги! В раздаточном материале есть проект повестки дня, 

рассылка ориентировочно 22 августа.  Есть необходимость зачитывать?  

Мороз Антон Михайлович немножечко расширит, есть просьба Посохина 

Михаила Михайловича дополнить о работе Совета, расширить вопрос. 

Коллеги не возражаете? В процессе подготовки повестки дня  добавилось и 
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поэтому выносится на голосование, то, что мы говорили и обсуждали вопрос-

информация  о рейтинге Саморегулируемых организаций на обсуждение. 

Кто за то, чтобы включить вот эти два изменения, дополнения? 

 

Вне протокола вопрос от Мороза: От Мещерина поступали вопросы на 

окружную конференцию? Материалов нет. 

 

Голосование по вопросу утверждения Повестки дня с изменениями: 

За - единогласно, против - нет, воздержался - нет. 

Принято. Спасибо. 

 

Мандатная комиссия может доложить? 

Абдульманов А.Р.:    Из 21 делегата присутствуют 19, отсутствует  выписка 

у представителя Союза Проектировщиков Прикамья - Шамарина Сергея 

Александровича. Кворум есть.  

Комментарии Шамарина С.А.: Выписка готова. Просто она не взята из 

Перми. Организация  - СРО НП «Союз проектировщиков Прикамья», г. 

Пермь. Документы вышлют почтой.  

Константинов В.Д.: Уважаемые коллеги! Вопрос один. Для придания права 

голоса Шамарину Сергею Александровичу необходимо решение 

конференции. 

Голосование по данному вопросу: 

За - 17 , против – 1 (Важнов), воздержался - нет. Шамарин не голосовал. 

Принято. Спасибо. 

 

Самусевич Н.А.: Предлагаю дальше продолжить. 

 

Константинов В.Д.: Первый вопрос Повестки дня. Проведение 

государственной экспертизы. Я бы хотел здесь дополнить, докладчиков 

немножко переставить. Алексей Васильевич Сорокин – если можно первым 

доложите то, что было на Сибирской конференции. 

 

Сорокин А.В.: Добрый день! Уважаемые коллеги! В своем выступлении  я 

расскажу два вопроса: результаты Сибирской конференции, которая 

проходила по тематике негосударственной экспертизы и доложить по тому 

поручению, которое мне дал Президент по этой тематике. По Окружной 

конференции по СФО можно сказать, что Сибирь в этом году уже два раза 

собирали достаточно большие мероприятия по негосударственной 

экспертизе, это регион традиционно активно обсуждает эту тематику, 

достаточно много экспертиз там организовано.  Беспокоило как 
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представителей округа, так и приглашенных из Москвы и других регионов 

тот вопрос, что институт негосударственной экспертизы на данный момент 

оказался «не при ком», скажем так. Национальное объединение экспертизы в 

строительстве, в том числе заявленное, не совсем может отстаивать интересы 

негосударственной экспертизы, потому, что не имеет официального статуса, 

что с моей точки зрения тоже сомнительно, хорошо это или плохо, потому, 

что в начале деятельности НОЭКСа и НОЭПа люди как раз говорили, что это 

преимущество, когда Национальное объединение не имеет обязательного 

статуса и тем самым должно бороться за своих членов, тогда как у нас это 

обязательный статус и все обязаны вступать. Но основная проблематика 

заключалась в том, что в связи с этим вопросы аттестации 

негосударственных экспертов, вопросы методологии их деятельности 

Госстроем, Минрегионом на данный момент ими практически не 

занимаются, на уровне нацобъединений голос НОЭКСа не очень услышан. 

Поэтому Окружная конференция СФО, в материалах у вас есть решение 

окружной конференции? Там отражены вопросы проблематики аттестации, 

но организационно просили, чтобы была создана структура при НОПе, 

НОИЗе и ряде других организаций, которая будет заниматься методологией 

проведения негосударственной экспертизы и вопросами аттестации. Кроме 

того, были высказаны пожелания о присоединении организаций 

негосударственной экспертизы в виде ассоциированных членов к 

Национальному объединению проектировщиков. Честно говоря, я считаю, 

вопрос это сомнительный, это вопрос юридический конечно, как могут 

организации негосударственной  экспертизы в виде ассоциированных членов 

к нам присоединиться. Точно так же по вопросу создания какого либо органа 

нового, касающегося вопросов экспертизы в НОПЕ, лично я считаю пока 

преждевременно, потому что у нас есть комитет, который касается 

экспертизы, подкомитеты. Эти органы надо сделать более работающими, 

может быть ввести туда дополнительно  членов, но создавать новые органы 

рано. Тем не менее, есть решение Окружной конференции СРО проектных 

организаций Сибирского федерального округа 24 июля 2013 года, я считаю, 

что на всех окружных конференциях этот  вопрос надо обсудить. Вот 

коротко об Окружной конференции Сибирского федерального округа. 

Второй вопрос ОК СФО не касается, но тем не менее перед моим отъездом 

сюда (Владимир Дмитриевич, сразу уже) Президентом поручено мне 

разобраться с письмом, которое кто-то получал, кто-то не получал, я считаю, 

что это какой-то  злой умысел, который чуть-чуть тень на нашу организацию 

наводит. Все знают об этом письме. Не все да? Ирина Михайловна и 

Владимир Дмитриевич ассоциируют свою экспертизу, которую все 

прекрасно знают  с НОПом, при всем при том, что у нас есть ситуация когда 

представители НОПа вошли в рабочую группу по оценке эффективности 

деятельности негосударственных экспертиз, которая после выпуска 

последней дорожной карты создана и к январю-февралю месяцу по моему 

должна выдать результат о том эффективна она или нет, получается, что член 
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Совета, Вице-президент и руководитель  ревизионной комиссии заявляют об 

аффилированности организации к программе негосударственной экспертизы, 

я просто попрошу, чтобы в решении сегодняшней ОК была отражена 

позиция окружной конференции,  Ирины Михайловны и Владимира 

Дмитриевича по этому вопросу, что бы этот вопрос был просто закрыт и мы 

пошли дальше. 

 

Мигачева И.М.: Вы можете открыть буклет и посмотреть.  

 

Сорокин А.В.: Я уверен в вашей позиции, но, тем не менее, прошу, чтобы в 

протоколе это было отражено.  

 

Константинов В.Д.: Я немного отвлекусь, отвечу сразу Алексею 

Васильевичу. Жалко, что сначала не спросил. Действительно, какого числа 

было? позавчера была взломана электронная почта Ирины Михайловны, 

личная почта Ирины Михайловны и с ее почты было отправлено 

бессмысленное и бестолковое письмо, в котором якобы я и Ирина 

Михайловна ассоциируем ту экспертизу, которая была создана в Саратове 

(Межрегионэкспертиза), в том отношении, что мы, данная экспертиза 

создана при НОП, в этот же день было отправлено по всем адресатам, 

написанным в рассылке, что это письмо ложь и фальшивка, просто 

провокация. Адреса, Алексей Васильевич, раз уж вам пришлось разбираться, 

я не знал, что было такое поручение Михаила Михайловича, по приезду я 

напишу заявление в прокуратуру, потому что адреса многие личные, которые 

доступны только Национальному объединению проектировщиков, Алексей 

Васильевич, лично касается членов Совета. Поэтому еще раз  заявляю, 

никогда я никем не прикрывался, и Ирина Михайловна, всегда работаем 

самостоятельно в любом бизнесе, 

 и смогут вычислить, значит, спасибо. Уважаемые коллеги, в Саратове 

создана ООО «Межрегионэкспертиза», учитывая это письмо в раздатке я 

положил буклет, который был напечатан достаточно давно и никакой 

ассоциации с НОП, никакой привязки там не указано. 

Я всегда рад работать с любым из наших коллег на этом поприще, не буду 

делать никакой рекламы, но еще раз поясняю, это была провокация. Ответ 

был дан в течение двух часов на эту провокацию. Спасибо. 

 

Теперь давайте по повестке дня. По вопросу негосударственной экспертизы - 

Александр Валентинович Мешалов. 

 

Мешалов А.В.: Здравствуйте, уважаемые коллеги! О негосударственной 

экспертизе говорится достаточно часто и много, но, тем не менее, в общении  

с проектными организациями зачастую задаются вопросы сравнительного 

характера с государственной экспертизой. Чем же в итоге одна лучше другой, 

чем отличаются, какая из экспертиз является более авторитетной, за какой 
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экспертизой больше и лучше осуществляется надзор для того, чтобы 

эксперты нормально работали и так далее. В своем докладе я попытаюсь 

осветить  часть этих вопросов. Ну и будут вопросы, на них отвечу. Что же 

общего между государственной и негосударственной экспертизой в 

настоящее время? Во-первых,  это варьирование цен, государственная и 

негосударственная экспертиза могут варьировать цены на проведение такой 

экспертизы, единственное, что государственная экспертиза такое 

варьирование осуществляет посредством коэффициентов, которые 

утверждены для них законами, а негосударственная  экспертиза зачастую 

создаются в форме частных организаций, таких как ООО, и так далее, 

поэтому в вопросе определения цены они не руководствуются подзаконными 

нормативными актами и подходят индивидуально к каждому заказчику.  По 

поводу сроков проведения экспертизы, он не может составлять более 60 

дней, однако и та и другая экспертиза эти сроки может сокращать. В среднем 

у негосударственных экспертиз в настоящее время сроки проведения 

составляют 30 дней, однако и та и другая экспертиза в зависимости от 

сложности проекта эти сроки определяет самостоятельно. Если проект 

простой уже сейчас реально проводить экспертизу за 10-15 дней, если 

сложный то 45. По поводу надзора за деятельностью экспертиз, очень часто 

звучит примерно такая фраза, что государственная экспертиза поднадзорна 

органам которые ее создают, поскольку является государственным 

предприятием зачастую, поэтому свою деятельность осуществляют более 

качественно, поскольку за ними осуществляется достаточно четкий надзор, 

который имеет  большой ???  т.е. государственная экспертиза создана не 

вчера. А негосударственная экспертиза - за ней надзор не осуществляется, 

поэтому можно говорить об определенных ??? и так далее, на самом деле это 

не совсем верно, поскольку за НЭ так же осуществляется надзор. В РФ 

существует много органов, в которые можно обращаться в том случае, если 

тот или иной эксперт нарушает правила проведения экспертизы. Оценивает 

проект не сточки зрения соответствия техническому регламенту, а просто не 

обоснованно ставит подпись. Это является нарушением проведения 

экспертизы, и в этом случае можно обращаться в прокуратуру и она будет 

проводить расследование, а эксперт соответственно будет привлекаться к 

ответственности. Таким образом,  надзор за НЭ также осуществляется.  

Основное назначение НЭ все-таки на наш взгляд и заключается не в 

конкуренции с ГЭ, не в проведении экспертиз всех проектов которые 

существуют в РФ. Государство уделяет особое внимание особо опасным 

объектам,  тем объектам, которые потенциально могут причинить  

наибольший вред, именно для таких объектов установлены монополии в ГЭ, 

на наш взгляд это правильно, при этом мы не должны говорить о какой-то 

конкуренции между одной экспертизой и другой. У каждой своя сфера. У ГЭ 

это более ответственные объекты, особо опасные, у НЭ объекты, которые под 

данное определение не попадают. Поэтому на наш взгляд, разделение уже 

создано достаточно логичное и ни о какой конкуренции говорить не стоит. В 



7 
 

целом введение НЭ позволило создать определённую конкуренцию на этом 

рынке, что в итоге привело к увеличению качества предоставляемых услуг по 

проведению НЭ по многим параметрам, это касается сроков, это касается и 

отношения к заказчику, поскольку ясно, что НЭ является по сути частной 

организацией, настроенной на то, чтобы заказчик пришел не один раз, а 

постоянно к ней приходил, это связано еще и с тем, что негосударственная 

экспертиза фактически имеет экстерриториальный (?) характер, то есть 

действует на всей территории РФ и у заказчика есть выбор куда обратиться. 

Уже нет такой монополии, куда обязательно, когда на территории одного 

субъекта обязательно нужно идти в одну и ту же экспертизу  и уже никуда не 

денешься, нет, теперь ситуация изменилась и естественно конкуренция она 

ведет к повышению качества предоставления услуг и совершенно другому 

отношению к клиенту. Кроме того, что НЭ имеет экстерриториальный 

характер, частная форма НЭ позволяет за счет средств самой же экспертизы 

предоставлять значительно большее количество услуг, которые могут быть 

интересны заказчику. Есть примеры в России когда предоставляются, 

например услуги страхования ответственности  экспертизы в рамках новой 

редакции 60 Статьи(?), о чем вчера на круглом столе говорили. Это особенно 

полезно почему? Потому, что установлена солидарная ответственность 

между членами саморегулируемой организации, сро и организацией 

экспертизы, которая эту экспертизу и будет проводить. Получается, что у нас 

ответственность делится по одной третей доли на каждого такого субъекта, в 

том случае если НЭ своими средствами материальную ответственность 

обеспечить не может, фактически у нас разделение будет уже не по одной 

трети, а 50/50 на членов СРО и саму СРО. Таким образом, страхование 

фактически позволяет уменьшить нагрузку на члена СРО  и саму СРО, это 

естественно неоспоримый плюс. И еще такой момент. Многие экспертизы 

сейчас начинают предоставлять услуги по проведению энергоаудита 

совместно с экспертизой проекта, в чем это может помочь. Ну все вы знаете, 

что по законодательству  проведение энергоаудита обязательно  для  

объектов, и проведение энергоаудита уже на стадии подготовки проекта 

фактически снижает стоимость такого энергоаудита для готового объекта, 

введенного в эксплуатацию. Снижение фактически может доходить до 50% 

от цены, поэтому это неоспоримый плюс. И в заключении хотелось бы 

отметить, что естественно при выборе любой экспертизы для заказчика все 

таки важно наличие конкретных определенных экспертов в этой 

организации, их количество и квалификация. Если в организации работает 

достаточное количество квалифицированных экспертов, то у заказчика во-

первых возникает право выбора какого эксперта конкретно хочет видеть , 

поскольку эксперт в данном случае все таки уже не контролирующее лицо, а 

определенный помощник, который может подсказать за те деньги, которые 

заказчик платит, что конкретно в проекте можно исправить чтобы исключить 

ненужное. Коллеги, у меня все. Спасибо. 
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Важнов Н.В.:  Я бы хотел в двух словах на следующий фрагмент 

обсуждения обратить внимание. Проектные организации и СРО несут 

материальную ответственность за не причинения вреда. Гражданское 

общество об этом знает и знает куда обращаться. 

Мы подключаем к этому институт НЭ, материальную ответственность за 

ошибки экспертов, а там специалисты те же самые, квалификация 

специалистов та же самая, базовое обучение специалистов тоже самое, я 

думаю для развития этой темы нельзя ли предложить рассмотреть вопрос о 

создании СРО для этих НЭ, потому что они точно такие же юридические 

лица, и пускай у них будет национальное объединение, давайте друг другу 

помогать, давать друг другу развиваться независимо друг от друга и это даст 

положительный эффект, если же мы будем как говориться формировать 

иголку с ниткой, тогда получается вопрос: зачем СРО, если в предприятии 

есть контроль качества выполненных работ, тем более в государственном 

законодательстве есть очень хорошее, извините, СРО аудиторов, СРО 

энергоаудиторов и они нормально развиваются, почему с таким 

предложением не выйти и этот вопрос не порешать таким вот образом. 

 

Константинов В.Д.: Вопрос действительно насущный, потому что любому 

проектировщику, который идет на экспертизу понятно, что эксперт, 

подписавший заключение несет ответственность, ну а там то, что он получит 

два года условно никому ни холодно не жарко, значит в данной ситуации 

вопрос о создании СРО, я провожу консультации, а также сейчас создана 

ассоциация ГЭ,  куда наша экспертиза тоже вошла, но пока это обсуждается, 

мы у себя лично ввели и Полимонов, который уехал наш опыт хотел 

перенять, мы ввели страховку,  наше заключение страхуется двумя 

большими компаниями ООО «ГУТА-Страхование» и был БСД страховая 

компания. Они страхуют ответственность заключения, то есть все косяки 

выявляются в процессе строительно-монтажных работ. Правильно?  В случае 

выявления таких косяков по жилью у нас страховка 10 млн.руб., по не жилым 

15 млн.руб.  Страховая компания выплачивает суммы уже понятно ну это до 

момента, поэтому обсуждать пока будет СРО  - это достаточно длительная 

процедура, пока лично мы пошли таким путем.  

 

Важнов Н.В.: Я несколько не об этом, мы размазываем профессиональную 

подготовку специалиста. Если мы профессионально подготавливаем 

специалистов проектировщиков - это одна профессия, эксперты – это другая 

профессия, в ней должны быть другие профессиональные  стандарты, мы 

сейчас идем с вами по пути – мы сливаем в один стакан проектирование и 

экспертизу, но это уже есть в каждом проектном предприятии, в каждой 

СРО, есть системы контроля качества проектной работы, тогда одно из двух 

является лишним, если у тебя на предприятии есть контроль качества и СРО 

занимается контролем качества твоих проектных работ, экспертиза тогда 

чего здесь делает.  Если же это юридическая … (перебили) 
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Анисимов В.А.: Экспертиза занимается контролем качества. Никто не 

должен этим заниматься, ни СРО, только главный инженер организации 

проектирования и заказчик, и все. Экспертиза ни за что никакой 

ответственности не несет, это навязанная структура, абсолютно навязанная. 

Не надо рассуждать здесь, не понимая сути, не хрен, извините рассуждать. 

Суть экспертизы, которая сегодня – это то, что нас раскрошили проектные 

организации на рога и копыта многочисленные. Эти рога и копыта, заказчик 

сегодня не знает где ему качество получить и он думает, что  экспертиза ему 

даст. Экспертиза вообще рабочку (?) смотреть не должна по закону, 

экспертиза ни за что не отвечает, кроме пожарной, технологической 

безопасности производственной и экологии и все, и забудьте вот эти вот, 

сейчас мы будем переливать из стакана? 

 

Маргулец:  Нет, еще деньги, когда бюджет, вот это деньги…       

Анисимов В.А.: деньги тоже … по желанию заказчика.. 

Не надо нам сейчас про экспертизу говорить, это тёмное дело, настолько 

темное дело, оно чуть было в свет не вышло, потом его опять затишили , 

затемнили. Не наша это проблема, не наш это разговор. 

 

Важнов Н.В.: Абсолютно не согласен с этой постановкой вопроса, потому 

что, помните, мы на предыдущей здесь конференции поднимали вопрос об 

экспертизе и тогда прозвучало предложение: а давайте попробуем, соберем 

результаты экспертиз и посмотрим на какой стадии какие замечания дает 

государственная экспертиза, потому что (???) сразу не дает и мы вот у себя 

собрали, посмотрели на какой стадии какие замечания дают по первой стадии 

по предъявлению документации на ГЭ и через какой период после 

устранения чего там прописано, получаем чистый акт этой экспертизы. Вот у 

вас ваше предприятие, я же знаю, про что вы говорите, вы говорите локально 

про свое предприятие, а я могу сказать про другое… 

 

Анисимов В.А.: Да нет Николай, твое, что мне о своем говорить. Экспертиза 

– это тоже все мое предприятие. 

 

Важнов Н.В.:  Я согласен, хорошо что диспут, но давайте к каждой точке 

зрения прислушиваться. Я про что говорю, малые предприятия, которые не в 

состоянии, когда субподряд, приходит субподрядчик дает ему работу он 

генеральный проектировщик, он все это суммирует, но не может он без 

третьего нейтрального лица оценить собственную работу.   

 

Анисимов В.А.: Зачем берется делать, если не может даже оценить? 

 

Важнов Н.В.:   Если бы у нас ничего в стране не происходило, ничего бы 

ничего не обваливалось, не проваливалось, даже при государственной 
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экспертизе, я бы принял вашу точку зрения, но пока извините, на улицу 

страшно выходить после всех наших проектных дел и строительных в том 

числе, о чем мы говорим. 

А экспертиза хоть чего то защищает. 

 

Анисимов В.А.: Ничего она не защищает. 

 

Важнов Н.В.:   Давайте сточки зрения гражданского общества этот вопрос 

рассматривать, мы же с вами саморегулируемые организации, мы законом 

определены с точки зрения гражданского общества, давайте этот вопрос 

вынесем на обсуждение общества гражданского… 

 

Анисимов В.А.: Зачем, зачем ? 

 

Важнов Н.В.: …и спросим: оно согласно по улицам ходить, по объектам, 

построенным без экспертиз, вы спросите сначала у людей. В квартиры 

страшно в новостройки заезжать, на улице Белинского  в городе Горьком. 

 

Маргулец: Какая связь с экспертизой? Некачественное проектирование, ну и 

что, причем здесь экспертиза? 

 

Мороз А.М.: Можно я прокомментирую, данный вопрос поднят сибиряками 

по причине какой: Мосенкис, координатор по СФО, о чем сейчас Николай 

Владимирович говорил, провел оценку оснований соглашений с органами 

гос- и негосэкспертизы и провел у себя в регионе оценку проектов и  

типовых ошибок по каждой из организаций, получил некую статистику , 

которая как он утверждает позволяет сделать тот или иной вывод по наличию 

контроля качества проектной документации внутри организаций и он 

считает, что это единственный рычаг по которому можно контролировать и 

оценивать качество произведенной документации. Он предложил совместно 

с представителями НОЭКС эти работы внести в некоторую систематику 

взаимоотношений с национальным объединением проектировщиков,  

собственно предложил рассмотреть это на всех окружных конференциях.  

Есть, наверное, в этом доля правды и доля правды со стороны юридической. 

Это, во-первых. Во-вторых, вопрос самой экспертизы, обязательности ее и 

ответственности надо ставить сразу, экспертиза не должна быть 

обязанностью, она должна быть правом,  это уже говорилось не раз, это мое 

убеждение,  я должен иметь право пойти по тому разделу проекта, туда кому 

я доверяю. Если я доверяю это Константинову - я пойду к нему, если я 

доверяю Анисимову, значит, я пойду к нему, но я сам должен выбирать, а 

если я не выбрал экспертизу значит, я должен нести уголовную и 

финансовую, в первую очередь финансовую ответственность, но при этом, 

если я пошел к Константинову, либо к Анисимову,  либо к Сорокину по 

какому, то из разделов, заключил с ним договорные отношения, они провели 
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экспертизу, значит они должны нести ответственность уголовную и в первую 

очередь огромную финансовую ответственность, не важно как. Либо через 

элемент страхования, либо через элемент личной финансовой 

ответственности и в этой ситуации сами физические лица, аттестованные 

эксперты они не должны закрываться только юридическим лицом, иначе у 

нас все в профанацию превращается. Соответственно ответственность 

должна быть двойная, тогда это будет работать. 

 

Важнов Н.В.: Слово можно уже? 

Я просто извиняюсь за внимание, которое я к этой проблеме подтянул. У 

меня, почему эмоции, я все это высказываю. Нас как саморегулируемую 

организацию один технический заказчик который строит там 30 000 кв. 

метров микрорайон привлек с  точки зрения, вы нам помогите, дайте 

проектировщиков и помогите, дайте разобраться с проектами. И вот я 

постоянно общаюсь с руководителем технического заказчика компании 

инвестора, который откровенно мне говорит: Николай, ну мне вот держать у 

себя в штате специалистов такого класса, которые могли бы оценить ту 

работу, которую по моему договору выполняют те или иные проектные 

организации, а там сразу комплексно и водозаборы и коммуникации, 

котельные, чего только нету, я ему говорю: это конечно, это огромную 

контору надо держать ради одного проекта, ради одного микрорайона, 

поэтому, говорит, а ты вот помоги мне вот твои предприятия сдают 

проектную документацию, а где я могу оценить это все на стадии 

подписания, хотя бы акты выполненных работ, мы ведь вот что должны здесь 

иметь в виду, мы проектировщики сдали, подписали, деньги получили  и 

ушли, но ведь градостроительным кодексом мы только в прошлом году если 

не ошибаюсь, ввели функцию технического заказчика. Как технический 

заказчик будет выполнять эту  функцию свою собственную, как эксперта 

приемки выданного его им технических заданий. При его техническом 

задании он получил проектные работы, как он их будет оценивать, через 

какую экспертизу, поэтому, скорее всего эта экспертиза нужна на 

сегодняшней стадии завтрашнему техническому заказчику инвестора, ему 

нужен фильтр, а не нам  с вами нужен фильтр для того, чтобы сдать свою 

проектную работу. Поэтому я и говорю, если бы это была независимая 

организация со своими финансами, со своим объединением, со своей 

профессиональной подготовкой, то, наверное, технический заказчик, он бы, 

наверное, как инвестор чувствовал бы себя более уверенно, спокойно и так 

далее. Вот в чем заключалось то, что я хотел сказать. Принимать это все, не 

принимать, на этой проблеме все равно жизнь не остановится. 

 

??? дайте практикующему специалисту сказать  

 

Маргулец: Я думаю, вот мне так кажется, что здесь несколько проблем в 

одну кучу свалено. Мне кажется, что, во-первых, есть проблема 
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государственной экспертизы, которая отвечает за бюджет. Главной задачей 

ГЭ считается ответственность за бюджет, то есть когда идет речь о 

бюджетных работах естественно надо обращаться к государственной 

экспертизе. Что касается остального, я считаю, что должно быть две вещи: 

совет экспертов (не экспертиза, а совет экспертов) где было бы известно всей 

стране, куда можно было обратиться. Раньше в советское время, может быть 

это была лучшая вещь или худшая, но мы знали, что есть ГОСТ, есть СНИСК 

(?),есть ….(?)  там и так далее, куда можно было обратиться. Такой совет 

экспертов, это не обязательно чтобы были такие монстры - институты, но 

чтобы был совет экспертов, не экспертиз, а экспертов – люди, понимаете 

адресно. Чтобы было известно, что эти люди могут служить неким арбитром 

в спорах заказчиков, в решении каких-то инженерных, архитектурных и 

прочих вопросов. Вот совет экспертов. И, наконец, третье – я думаю, должна 

быть страховая экспертиза, то есть надо страховать проект и тогда 

ответственность страховой компании будет очевидна. Это вот моя точка 

зрения.  

 

Анисимов В.А.: Все правильно, только так,  не обязательно, а иметь право.  

 

Маргулец (?):  Обязательное страхование должно быть. 

 

Харичков:  Валерий Анатольевич, значит можно сказать по этому поводу 

мнение.  

 

Ну, насчет экспертизы можно сказать, что все здесь сидящие знают, что тут 

же после возведения здания ни заказчика никакой-то мелкой организации 

днем с огнем не сыщешь и никаких следов не обнаружишь.  Поэтому на 

сегодняшний день, все, что мы говорим это в принципе, на сегодняшний день 

экспертиза просто обязательно должна быть как фильтр хоть какой-то от 

некачественной проектной продукции. На мой взгляд, не о чем говорить 

даже.  

 

Не надо выдавать допуски. 

 

Константинов В.Д.: Сергей Александрович, давайте заканчивать на эту 

тему. Тебе ответ: не надо выдавать допуски, да?  А мы признались, что у нас 

есть те, кто торгует допусками ? Коммерческие СРО.  

 

Мельниченко С.П.: Нету их, назовите, хоть одну. Я запишу  

 

Константинов В.Д.:  Официально нет, но такие организации, где одна 

авторучка и один стол, они присутствуют. 

 

Мельниченко С.П.: Назовите одну, я запишу. 
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Харичков: Надо выйти баннер посмотреть. 

 

Мельниченко С.П.: Хоть кто-нибудь зашел посмотреть. Больной вопрос, 

вскипает.  Постоянно муссируем этот вопрос. Левых никаких СРО нет и быть 

не может. Тот кто говорит вступление в СРО за один день, я не поленился, 

зашел и съездил туда и посмотрел на эту рекламу: вступление в СРО за один 

день. Значит это юридические фирмы дают рекламу, юридические фирмы, 

они с вами встречаются, за ваши деньги в течение нескольких месяцев они 

готовят документы, потому что вы не знаете как их лучше собрать, они 

натренированы  именно на этой работе, потом они за один день сдают в 

знакомое какое то СРО действующее, проходит процедура строго в 

соответствии с законом проверяют наличие всех специалистов, проходит 

заседание правления, принимают людей в СРО и считается, называют это 

вступлением в СРО за один день. Все говорят «вот в один день», откройте 

интернет и я не поленился, вошел и зашел и выяснил что это такое. 

 

Устаревшая информация. В Самаре есть объявление «за один час». 

 

Константинов В.Д.:  Вопрос не в СРО,  а на самом деле, когда выдают за 

полчаса - есть такие СРО, к сожалению.  Их можно назвать коммерческими,  

недобросовестными как угодно можно назвать. Они есть. 

 

Данилова М.Г.: Есть еще другой факт, у нас член партнерства был, который 

имел допуск весьма ограниченный. Звонят и говорят: нам на особо опасные, 

им говорят: у вас не соответствует кадровый состав, вы не получите от нас на 

особо опасные. От нас ушли в питерское СРО, я дам вам потом адрес, у нас 

есть свидетельство. Им дали на 41 вид допуска и плюс на особо опасные, это 

как? Если провести качественную проверку такой организации, они не 

пройдут проверку. 

 

Мороз А.М.: Давайте касательно СРО с 10 тысячами членов, существуют 

таких 5 или 6 в Питере, из них три уже прошли неоднократно проверку 

Ростехнадзора, прокуратуры и так далее.  

Это раз. Второе, Сергей Порфирьевич сказал абсолютно правильную вещь, 

мы порядка 25- 30 запросов в прокуратуру написали по баннерам, именно в 

которых рекламируется вступление  в саморегулируемую организацию за 

деньги. Юридические компании, в основном Москва и Питер, одна там по 

моему в Екатеринбурге попалась такая вот, сейчас мы просто ждем ответа 

прокуратуры, обсуждать до того как получим ответ фискальных органов, 

искать виновных бесполезно. Мы даже не можем законодательную базу 

каким-то образом подготовить для того, чтобы ограничить право этих 

компаний рекламировать такую деятельность. Хотя на самом деле у 

арбитражных управляющих или аудиторов есть внесенный в закон пункт, по 
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которому только они самостоятельно имеют право себя рекламировать и 

никто иной. А касательно саморегулируемых организаций количество членов 

10 000 или  Николай Владимирович предложил, например, разрешить 

регистрировать СРО с количеством  менее 50 организаций, не знаю 

правильно это или нет,  а 10 тыс. это вопрос аппаратный, если человек в 

состоянии держать аппарат в 1000 человек, он и 10 тысяч проверит,  другое 

дело каким образом это используется, а допуск за день – я думаю если 

потратить день - это существует, надо просто делать контрольную закупку. 

 

Данилова М.Г.:  У меня вопрос: я не говорила о проверке СРО количеством 

10 000 членов, я говорила о проверке организации, которая лично вот от нас 

ушла,  в этом плане. У меня вопрос: есть ли у вас сведения о том, проверял 

ли Ростехнадзор когда-нибудь хоть одну проектную организацию на предмет 

соответствия. 

 

Мороз А.М.: Ростехнадзор не имеет права проверять ваших членов, это ваше 

право уже по требованиям безопасности по разделам Ростехнадзора, он не 

имеет права проверять ваших членов (СРО проверяет) к сожалению (или к 

счастью - реплика). 

 

Константинов В.Д.: Давайте закругляться, коллеги, я отвечу, как проверяли 

часть питерских СРО Ростехнадзор, там было банально,  ребята очень 

грамотные, юридически подготовленные, их спрашивают:  где архивные 

документы, что вы приняты в данную организацию? А где написано, что они 

должны быть? Написано в законе они обязаны представить, они представили, 

что у них есть  все специалисты,  мы проверили, согласились и все. А 

документы мы не обязаны хранить. 

 

Важнов Н.В.: Слабенькие там юристы. 

 

Константинов В.Д.: Еще раз говорю, на том проверка как бы и закончилась. 

То есть проверят 100 юридических компаний, на предмет того, что за один 

день берут, они скажут то же что и Сергей Порфирьевич – да, мы сдаем за 

один день, когда все документы представлены. Все. Коллеги давайте пойдем 

по повестке дня. Есть предложение всю информацию принять к сведению 

здесь, обобщить тот опыт замечаний, то, что у нас есть по Сибири, ну 

давайте тот опыт продолжим, и каждый у себя посмотрит, свяжемся с 

госэкспертизами, какие есть замечания не замечания и в итоге эти замечания 

давайте так, я готов обобщить и всем разослать. 

 

Анисимов В.А.: Смысл какой  

 

Константинов В.Д.:  Это как предложение. 
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Важнов Н.В.: Я просто ту полемику закрыть по поводу документов СРО, 

проверок СРО, я прошлый раз вам говорил: нас комплексно проверяли и 

прокуратура и следственный комитет, министерство внутренних дел,  у нас 

был полное изъятие документации. Согласно 240 Закону ежегодная проверка 

СРО своих членов обязана быть и  материалы этой проверки архивируются, 

поэтому не надо там дурачками всем прикидываться, что нету документов, 

предъявлять нечего.  В законе все написано: акт проверки положи на стол и 

материалы проверки, а в материалах проверок должно быть отражено полное 

соответствие требованиям выдачи свидетельства о допуске, по-пунктно, по-

буквенно, поэтому проверить настоящее СРО или нет, труда большого не 

составляет. 

 

Вихров: Главное, чтобы было желание. 

 

Константинов В.Д.: Коллеги, принимаем информацию к сведению. 

Голосование по данному вопросу: 

За -18 , против - 1, воздержался - нет. 

Анисимов против - один. 

Принято. Спасибо. 

 

Константинов В.Д.:  Второй вопрос, Антон Михайлович, по коллегии. 

 

Мороз А.М.: Этот вопрос, по-моему, не раз обсуждался, была и есть 

инициатива Президента Посохина о создании некоего общественного органа 

такого, назовем это коллегией руководителей национальных объединений. 

Смысл всего этого дела только в одном: сейчас у нас каждое национальное  

объединение собственно  идет по своему пути. Позиций сближающих у нас 

очень мало, хотя у нас там появились со строителями по части вопросов, в 

результате мы… Вообще,  откуда появилась эта ситуация? Появилась она в 

рамках рассмотрения  60 статьи, когда Нацобъединение проектировщиков  

подготовило и  отправило в Государственную Думу для внесения некий 

законопроект, который как сейчас мы обращаем внимание  принят не до 

конца.  При этом на то, что он не был принят вовремя повлияла позиция 

Национального объединения строителей, которые за две недели до 

вступления в силу через других депутатов Государственной Думы внесли 

параллельный законопроект по продлению сроков, он был не проходящий, но 

фактически правительство было вынуждено и комитет Госдумы был 

вынужден на дополнительное обсуждение вынести закон. Мы потеряли на 

этом 5 дней, в результате на 1 день опоздали, для того чтобы закон прочли в  

первом чтении, чтобы этот закон мог вступить в силу до вступления в силу 

60 статьи. 

В связи с этим понятно,  что все три основных объединения в области 

проектирования, строительства, изыскания должны свою работу сближать по 

крайней мере с точки зрения консолидации общей позиции. Если документ 



16 
 

по жизненно важным для саморегулирования, вопросам идет в ГД или иной 

другой федеральный орган власти, наверное, целесообразно, чтобы он был 

подписан, при условии, тем более, что тематика волнует все три 

национальные объединения, хотя бы тремя президентами, возможно 

Российским строительным союзом дополнительно. И, в связи с этим как бы 

предложение Посохина создать некий орган, в который войдут президенты и 

вице-президенты, возможно координаторы по округам, представители 

Российского строительного союза, и от этого органа уже будут составляться 

документы по всем жизненно важным вопросам. Ситуация по этой коллегии 

следующая: все нацобъединения кроме строителей нас на эту тему 

поддержали, Басин сказал, что ему это неинтересно. Пока вопрос в повисшем 

состоянии находится.  Пока на нынешний момент  не будет позиции 

национального объединения строителей, вопрос находится в 

полузамороженном состоянии. Но, инициатива она никуда не ушла и будет 

координационный совет второй после возобновления Слюняева и этот 

вопрос там будет рассматриваться, потому, что ссылка Басина на ненужность  

этого органа идет на министерство и этот вопрос мы будем выносить на 

координационный совет при министерстве и хотим, чтобы министр просто 

оценил, нужны мы ему в качестве советчиков или нет. И Владимир 

Дмитриевич дополнял по Совету нашему Национального объединения 

проектировщиков. У нас сейчас ситуация достаточно тяжелая с точки зрения 

посещаемости, она кстати всех федеральных округов, где-то объективно, 

причем самая непосещаемая в том числе Москва, которая ближе всего 

находится. Я попрошу просто конференцию обратить внимание на то, что у 

Вас присутствует в совете  4 человека.  Один человек - за все время 

проведения Советов посетил его один раз на съезде, больше посещений не 

было, причем мало того мы сейчас имеем возможность привлекать членов 

совета дистанционно, через Скайп, при этом мы не имеем возможности 

зачитывать доверенности выданные, у нас на эту тему была долгая полемика 

возможно это или не возможно и юристы ревизионной комиссии решили, что 

не возможно. Возникает сейчас постоянная ситуация по тому, что мы кворум 

Совета  собираем достаточно сложно. Соответственно у меня просьба к ПФО 

обратить внимание на посещаемость своих членов и в принципе на 

возможность, потому, что у нас есть три комплексные проблемы: первая, не 

посещаемость самого округа и отсутствие подключения по скайпу, второе, 

что мы имеем сейчас 3 представителей органов государственной власти, в 

том числе одного с приволжского федерального округа, статус которых в 

любой момент может быть оспорен, поскольку уже в Думе есть проблема на 

основании запроса строителей и депутата Южилина. Есть определенные 

комментарии по которому в любой момент могут признать не легитимность 

проведения  Совета и соответственно голосование Воронцова, Мурашова и 

Петрова. На этот вопрос надо обращать внимание и если сейчас идут у нас 

вопросы реорганизации каких то советов, наверное органы Госвласти надо 

выводить в наблюдательный совет, по крайней мере, каким то образом 
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определять статус их значит, чтобы не иметь собственных проблем уже и не 

создавать проблемы им в том числе и третье – это просьба, значит,  если член 

совета выбрался, он должен самостоятельно представлять округ и 

недопустимость зачитывания писем - это личная просьба президента. У нас 

был прецедент,  когда на последнем Совета зачитано 5 писем Владимира 

Дмитриевича лично, это его позиция, мы занесли это в протокол. Просьба, 

чтобы в таких ситуациях, все таки в скайпе всегда можно,  мы все знаем день, 

когда у нас проходит Совет - 2 октября, вопросы касаются, в том числе 

финансирования, вопросы спорные для мног их, поэтому, если мы хотим 

Национальное объединение и его основной коллегиальный орган видеть в 

качестве... исполнять ту функцию, для которой он избирался, значит, Совет 

должен понимать, что должны быть на заседании. У нас практика, к 

сожалению, достаточно плохая на эту тему,  в том числе и у вас. 

 

Константинов В.Д.: Спасибо. 

Важнов Н.В.:  Я по поводу вот этого предложения по этой коллегии скажу 

следующее. За период саморегулирования с 2008-2009 года, я изначально с 

этого дела,  есть такие случаи, которые были резонансно общественные. Ну, 

СРО строительные начались, сгорела «Хромая лошадь» в Перми,  погибло 

156 человек. Вот я раньше приходил в кабинет и каждую среду мне на стол 

секретарша клала папку писем Ростехнадзора по результатам расследования 

тех или иных случаев в Советском Союзе с целью проработки мероприятий 

на предприятиях и недопущения впредь . Вот сегодня, вот эту систему надо 

восстановить. То есть вот результат расследования случаев, применение 

страховых схем,  выплат компенсационного фонда должны поступать в 

саморегулируемую организацию, чтобы проектные организации у себя на 

местах могли корректировать то или иное. Второе, знаете было, это вот 

первое сгорела хромая лошадь 156 человек, дальше через год пожар в 

горьковской области, верховыми  пожарами  сгорели поселки, это вообще 

технический нюанс, потом было скоропалительно там все построено, кто то 

же спроектировал и построил, потом дома так поднялись, так хорошо было 

построено, что трубы порвало коммуникационные,  то же никаких ни 

результатов как, что, чего как предусмотреть, где были допущены ошибки, 

никакой информационной базы не получили. Дальше, аварии  техногенного 

характера, буквально позавчера платформа на ГРЭСе  просела. Это же сто 

процентный проект,  это гидротехника,  дальше Хабаровский край - 

наводнение. Национальное  объединение было в Хабаровске? А  мы что,  не 

понимаем, что пойдет сейчас лавина обследования объектов 

инфраструктуры. Причем опыта обследования после таких катастрофических 

наводнений ни у кого нету,  нет методик,  а по результатам обследования я 

вам скажу,  у меня есть результаты обследования визуального: заселили в 

аварийный дом людей вернули. Поэтому здесь без взаимодействия 

проектировщиков, изыскателей, строителей,  инспекции Ростехнадзора, вот 

этих вот участия в совместных комиссия для создания информационных баз, 
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то есть вот эту схему восстановить, нельзя. Теперь смотрите,  что мы сделали 

в национальном объединении. Мы ведь в каждом регионе держим штатный 

полномочный тот или иной представитель (реплика: не штатный ), ну не 

штатный,  как угодно давайте это назовем (реплика: общественный ). В 

каждом регионе есть СРО,  к которому этот вопрос можно привязать в 

обязанность,  он выйдет с письмом  на Ростехнадзор и будет допущен хотя 

бы к материалам этих расследований. Тогда мы будем иметь какую то 

информационную базу,  получив какую то информационную базу,  мы будем 

понимать,  что нам нужно: провести срочно повышение квалификации в 

виде… Ну что такое уведомление? Это раньше мы собирали коллегию по 

технике безопасности.  

Анисимов В.А.: Какой вопрос-то ? Кому на Руси жить хорошо? Некрасов не 

сумел найти  ответ на этот вопрос, зачем мы ерундой занимаемся. 

Важнов Н.В.:  У тебя все ерунда. Какая же это ерунда? 

Анисмов В.А.:  Самая настоящая ерунда.  

Важнов Н.В.: Сейчас что будут делать на Дальнем Востоке? У меня там 

несколько проектных организаций, они же сейчас вляпаются в эти 

контракты. 

Анисимов В.А.: Давайте по повестке дня, нельзя же говорить,  все, что вижу, 

то пою. 

Важнов Н.В.: О коллегии национальных объединений,  второй вопрос 

повестки дня.  

Анисимов В.А.: Вот надо поддержать, потому что строительный комплекс 

…  

Важнов Н.В.: А я мотивирую сначала, а потом говорю, я считаю 

целесообразно сделать эту коллегию межнациональных объединений с 

представителями регионов с определенными полномочиями и объяснил для 

чего нам это надо. 

Константинов В.Д.: Все понятно. 

 

Самусевич Н.А.: Можно я отвечу? 

Насколько я понимаю, вопрос стоит в общем, вопрос хороший, поэтому мы 

сейчас можем либо поддержать, либо нет, а если какие, то  технические 

характеристики давайте устроим  отдельно и будем об этом разговаривать 

(реплика Анисимова: за круглым столом),  там должно быть полностью все 

регламенты и так далее. Почему и говорит Валерий Анатольевич, что вопрос 

в  данный момент это бессмысленно. Насколько я его понял. 

 

Константинов В.Д.:  Товарищи, секунду внимания. Каждый из нас 

действительно излагает свои мысли по-своему. Николай Владимирович, он  

принципиально поддерживает позицию Михаила Михайловича Посохина о 

создании данной коллегии, он просто говорит, что надо заниматься 

коллегией, можно  заниматься еще этими вещами, их аккумулировать и 
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получать какие-то права, Действительно, я тоже поддерживаю решение  

коллегии и не понимаю позицию Басина, почему. 

Мороз А.М.:  На самом деле просьба, если вы ее поддерживаете, то суть 

вопроса вообще посмотреть по положению,  которое было написано, если 

какие то замечания, если они у вас будут,  главное чтобы окружная 

конференция не обратилась  в адрес только проектировщиков,  а как 

Координатор по ПФО Константинов обратился в адрес Координатора по 

ПФО строителей и может в адрес аппарата  строителей,  что бы создать 

общественное мнение, какое то на округах,  а дальше, в конце концов, Басин 

подотчетен этим округам, он должен эти решения поддерживать.  

Константинов В.Д.:  Уважаемые коллеги! Доверите если я, оно будет 

общим,  с таким письмом как от конференции обращусь к Басину, к 

Посохину, там к министру, что мы поддерживаем создание вот такой 

коллегии.  

Важнов Н.В.: Надо наполнить ее содержанием. 

Константинов В.Д.:  Естественно наполнить содержание, что бы  не просто 

письмо «одобрям» и все, а чтобы было какое то содержание. Кто за то, чтобы 

подготовить данное обращение, прошу голосовать. 

Анисимов В.А.: Поддержать коллегию. 

Константинов В.Д.:  Поддержать коллегию, да. 

Голосование. За - единогласно, против – нет, воздержался – нет. 

Принято. Спасибо. 

Антон Михайлович, опять ты. 624. Вчера достаточно много говорили об 

этом. Поэтому, повторись для тех, кто не слышал. 

Мороз А.М.: Еще раз коротко.  Значит 624 на нынешний момент действует в 

качестве приказа Министерства регионального развития, должен был быть 

отменен, не отменили по причине того, что вовремя все национальные 

объединения выступили с позиции , что вся деятельность в этой ситуации 

станет незаконной. На нынешний момент по распределению функций между  

Минрегионом  и Гостроем, готовится приказ Госстроя,  подписан он будет в 

том виде, в котором сейчас существует 624, иначе он не пройдет 

Министерство экономического развития с точки зрения административных 

барьеров согласования. Позиции строителей, проектировщиков, изыскателей 
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представлены   не только в профильные органы власти, но и в 

сопутствующие, скажем так. Все эти позиции будут учитываться при 

пересмотрении уже приказа Госстроя. На это уйдет там минимум 2-3 месяца,  

позиция строителей она будет услышана первой, поскольку она носит в 

основном технический характер. У  нас сложнее, мы хотим ввести вид 

деятельности территориально-строительного... разработки территориально-

строительной документации. Госстрой на основании тех функций, которыми 

он сейчас обладает, это сделать самостоятельно не может без наличия 

внесений изменений в собственные положения или в дополнительные 

изменения в закон. Поэтому в этой ситуации единственное, что мы можем 

сделать мы можем попросить Госстрой со своей стороны как федеральный 

орган власти инициировать изменение положения или принять некоторые 

изменения в закон и соответственно представлять эту позицию вместе с нами 

на Правительстве. Поэтому, возвращаясь к 624, по основной проблематике 

общие собрания бежать, проводить не надо, потому что, скорее всего он 

останется в том виде на ближайшие 5-6 месяцев как он есть, только за 

подписью Токарева,  а не за подписью министра и потом с ним будут 

отдельно отрабатывать.  

Константинов В.Д.:  Примем к сведению, действительно не надо сейчас на 

собрания готовить новые требования и думать, когда проводить свои 

собрания каждому из нас. Слава богу,  что приказ останется в том же виде 

зеркальном, потому что если отменили бы минрегионовский, а госстроевский 

проходил общественное обсуждение,  мы бы были в вакууме. Здесь и 

позиция Посохина, она действительно была достаточно четкой: что давайте 

сначала примем, утвердим, чтобы мы могли работать спокойно, а потом уже 

обсуждать то, что вносить или не вносить. Коллеги, предлагаю принять 

информацию к сведению.  

Голосование. 

За - единогласно, против - нет,  воздержался – нет.  

Важнов Н.В.:  У меня дополнение к выступлению Антона Михайловича. Я 

предлагаю обсудить или попросить или поручить полномочному 

представителю по ПФО обратиться к членам Совета от Приволжского 

федерального округа  с предложением  написать им заявление о выходе из 

Состава Совета нац.объединения по доброй воле, потому что другой  

процедуры у нас в регламенте нет. Мы говорили об этом в прошлый раз,  

когда господина Воронцова под давлением господина Посохина всё 

комплектовали в Совет национального объединения,  почему то от ПФО, по 
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доверенности неизвестно какой СРО, а он теперь ушел в министры и все 

забыли, что он тут бегал и целый год  всех за штаны таскал, что нужно какую 

то палату инженеров создавать, поэтому я предлагаю попросить 

полномочного представителя обратиться к членам  Совета от ПФО, если они 

в силу тех или иных обстоятельств свои обязанности в Совете не исполняют, 

попросить их написать заявления выйти, чтобы на ближайшем съезде можно 

было от ПФО переизбрать и делегировать людей, которые будут там 

работать. Спасибо. 

Константинов В.Д.:  Ну здесь вопрос в другом качестве, тем не менее, 

скажу. Мы уже обсуждали как то вопрос ротации. Съезд у нас по весне будет, 

в марте будем планировать, любое решение сейчас это даже будет не 

ротация. Разумно, наверное, на конференции этот вопрос вынести перед 

съездом, тогда мы выскажем и послушаем, кто каждый член Совета, что 

сделал  и посмотрим, кто участвует, кто не участвует и тогда, уже в этом 

документе  выбрать своих людей перед съездом, потому что члены Совета не 

освобождаются и не лишаются  своих полномочий по доброй воле и 

избираются съездом, коллеги. Коль, я с тобой согласен, но… 

Мороз А.М.: Я  один нюанс упустил.  

Важнов Н.В.: По регламенту у нас  доизбрание только в той части, то есть 

мы одного только можем конференцией переизбрать… 

Константинов В.Д.:  Можем и двоих, хоть троих, хоть всех четверых можем 

переизбрать. 

Мороз А.М.: Если они напишут заявление, можете избрать всех  заново.  

Единственный нюанс, который я, честно говоря, не обратил внимание, когда 

Владимир Дмитриевич говорил, что нужно на Совете выступить. У нас 

сейчас кворум считается на Совете из расчета 30 человек, а если у нас 

количество человек по той или иной причине по личному заявлению  

сокращается,  у нас кворум уменьшается. 

Константинов В.Д.: Чтобы члену Совета выйти – решение съезда надо.  

Мороз А.М.: Юридическая консультация нужна.  

Константинов В.Д.: Проведем консультацию и оттуда будем плясать. 

Константинов В.Д.:  Четвертый вопрос повестки дня «Об уменьшении 

страховых взносов…» Дмитрий Александрович Желнин . 
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Желнин Д.А.: Уважаемые коллеги, вопрос довольно таки долгий  уже, не 

один год, краткая предыстория: есть закон об отчислениях в пенсионный 

фонд,  соцстрах и медстрах. Вот, в статье 58 этого закона на протяжении 

нескольких лет в качестве льготы плательщиков  всех отчислений числились 

строители, при этом не указаны ни проектировщики, ни изыскатели. Пару 

лет назад мы уже писали во все профильные  федеральные органы письма с 

просьбой внести соответствующие изменения и распространить эту норму 

так же и на проектировщиков и на изыскателей и на что получили ответ, что 

ребята, это конечно идея здравая, но необходимо финансово - экономическое 

обоснование для того, чтобы мы могли рассчитать потери бюджета, 

отсчитать те дотации которые должен по бюджету сделать в эти  вне 

бюджетные фонды. Мы обратились после этого в Минэконом, в Росстат с 

просьбой дать такую статистику. К сожалению, эти органы на сегодняшний 

день ведут общую статистику строительной отрасли, не выделяя 

проектировщиков, изыскателей,  поэтому посчитать, сколько именно будет 

потрачено денег бюджетных в случае включения проектировщиков и 

изыскателей они не могут. После этого, мы просили вас, просили СРО 

помочь нам в этом вопросе, посчитать сколько же все таки проектных 

организаций в стране работает по упрощенной схеме налогообложения, 

отправили  рассылку,  получили большую от вас информацию и примерно 

посчитали выпадающие доходы этих внебюджетных фондов. Получилась на 

первый взгляд сумма большая - порядка 4 миллиардов руб., но если 

взглянуть  на весь бюджет пенсионного  фонда - это примерно 1%. Сделали 

финансово-экономическое обоснование,  сделали новый законопроект, 

обратились к депутатам Государственной Думы, нас поддержали 4 депутата 

от партии Справедливая  Россия,  депутат от партии Единой России. На 

сегодняшний день законопроекты пока еще не  внесены, но были разосланы в 

правительство на заключение. К сожалению,  опять таки правительство 

сделав рассылку к профильным федеральным органам и  получив от них 

отрицательное заключение, направило в ГосДуму отрицательное заключение 

правительства, ссылаясь на то, что нормы в которые внести изменения будут 

действовать в лучшем случае до конца текущего года и сейчас 

разрабатывается новая стратегия, грубо говоря, новая пенсионная реформа и 

в рамках новой стратегии возможно будет наше учтены. На каком этапе 

сейчас это находится, даже профильные органы не знают, мы от них не 

получили. Однако, все равно депутаты постараются, нам было обещано,  что 

они  законы внесут,  а соответственно, будем прикладывать все необходимые 

усилия. Следует понимать, что при наличии отрицательного заключения в 
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Правительстве вероятность их прохождения в том режиме и с теми 

поправками, которые мы сделали - стремится к нулю. Вот такая информация. 

Мороз А.М.:  Другое дело, что в заключение Правительства написано, что 

отказ именно из-за того, что с первого января будет введена реформа, то есть  

причина отказа введение несостоявшегося закона. То есть,  как бы, если 181 с 

1 января не входит,  соответственно туда можно будет обратиться от тех же 

депутатов в правительство,  попытаться получить положительное 

заключение и повторюсь вчерашнюю информацию касательно ОКВЭД,  все 

взаимосвязано, соответственно по ОКВЭДам, проектная деятельность на 

нынешний момент совместно с Минрегионом и от его имени готовим 

документацию изменения в проект, предлагаем любому желающему принять 

в этом участие, потому что там нужно с профессиональной точки серьезные 

знания для того чтобы министр это потом подписал в адрес  Минэконом 

развития. Минэконом сказал, что после того как Минрегион потом вопрос 

решит, мы поддержим. Наверное,  вероятность того что мы в ОКВЭД е будем 

прописаны большая, но нужна помощь. 

Константинов В.Д.: Что хочется сказать, прокомментировать может быть. 

Ситуация эта достаточно давно, года два наверное идет, обсуждаем с февраля 

2011, уже на конференциях обсуждали.  К сожалению, мы сейчас опять по 

новой обратились и не учли ошибки прошлых обращений,  ответы были те 

же самые правительства РФ  - бюджет, бюджет, бюджет, мы по новой 

обратились, они - просто повторили ответы и все. А, сегодня как бы ни 

горько было признавать эти факты, когда президент сказал,  что нужно жить 

по средствам,  особенно после Приморского края, когда бюджет придется 

секвестировать и урезать,  давайте коллеги реально смотреть на вещи. 

Наверное, толку, опять мы уйдем в следующий период, потому что опять, 

когда в 2011 году национальное объединение проектировщиков обращалось 

во все органы правительства РФ, оно получило те же ответы, что получило 

сегодня, что бюджетом не предусмотрено и прочее- прочее.  Поэтому 

вкратце вот. 

Важнов Н.В.: Очень слабые у нас обоснования. Условия труда на открытых 

площадках строительных  и в закрытых помещениях проектировщиков не 

дают нам обоснованности особенно рассчитывать на все. Но, все таки мы 

занимаемся обследованием зданий, сооружений это раз, надзором за 

реализацией  проектов, это  те, же самые подъемы по лестничному маршу 

пешком, опускание в подъемнике и так далее. Надо на этом побольше 

поакцентировать…(?) Потому я в этом плане усилил бы документ и 
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мотивацию,  почему мы хотим  уравнять в этом отношении проектные 

организации.  

Константинов В.Д.:  Есть какие-то предложения по данному решению? К 

сведению принять или поддержать. 

Важнов Н.В.: Поддержать данное обращение. Я бы его на бумагу положил и 

добавил в тот пакет документов. Хуже не будет, а вариант есть.  

Мороз А.М.: Тогда от вас письмо. 

Константинов В.Д.: Так, уважаемые коллеги! Поддержать или принять к 

сведению.  Поддержать. Если нужно дополнить давайте дополнять, вопрос 

долгий, к сожалению, но решать надо.  

Голосование. Кто за то, чтобы поддержать? 

За - единогласно,  против- нет , воздержался - нет. Приняли спасибо  

О новой дорожной карте информация Дмитрия Александровича. Готов? 

Желнин Д.А.: Новая дорожная карта, которая пришла на смену, лучше по 

своему содержанию, каждый пункт шире. Насколько она хороша или плоха 

узнаем после ее реализации. В дорожной карте есть ряд положений,  ряд 

пунктов, мероприятий которые интересны именно объединению 

проектировщиков и в тесном контакте и с Минрегионом,  и Госстроем 

работаем по реализации данных пунктов, в частности это и проектировка 

перечня объектов, относящихся к особо опасным, технически сложным, это и 

работа над 87 Постановлением. Подготовка доклада к февралю следующего 

года по состоянию дел в негосударственной экспертизе. Передам слово 

Алексею Васильевичу. 

Сорокин А.В.: Дмитрий Александрович три пункта наших точно назвал. Но 

поподробнее все-таки по пункту 16: сокращение перечня объектов 

капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически 

сложным и уникальным объектам. Обсуждали на нескольких совещаниях в 

Минрегионе, в принципе решение выпало, что достаточно оптимален этот 

перечень, а может быть в самом начале добавить формулировку, что объект, 

относящийся к объектам, обеспечивающим особо опасные все-таки не 

должны по перечню проходить вопрос экспертизы. Единственно вот эту 

правочку будем делать. Но, по 87 у вас информация есть повторюсь просто. 

Сейчас 87 в том виде, который Госстрой подготовил мы не согласовали, 

предлагаем свою формулировку. Они предлагают ввести раздел по 
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эксплуатации, ввести пояснительную записку к подразделу обоснование 

инвестиций или ТО, с чем мы не согласны, мы считаем, что это должно быть 

не в 87, а в отдельной стадии проекта (?) должно быть, и вопрос там  еще 

было 145. Если вводим обоснование инвестиций, они предлагают, что 

обоснование инвестиций может экспортироваться отдельно. 

Вот это три правки, которые они дают мы будем предлагать на рассмотрение 

рабочей группы  свои редакции, потому что, там нет даже того, что 

обоснование инвестиций пишется как обязательная норма, мы считаем, что 

это может быть обязательной нормой только для госзаказов, для госденег,  а 

по инвестиционным деньгам это право опять же, а не обязанность. Ну а более 

широкую работу над поправками в 87 и другими документами,  мы не 

откладываем, мы ее постоянно ведем и считаем,  что надо разрабатывать 

отраслевые своды правил по видам объектов,  и после годичной работы после 

разработки сводов правил делать уже новое постановление (?) 

Важнов Н.В.: Я бы хотел, вот что подсказать, надо посмотреть по 

хронологии подачи документов по поводу эксплуатационных характеристик, 

инструкций дополнительных видов работ, надо посмотреть формирование 

этих вопросов на предмет выхода поправки в Градкодекс (?)  технического 

заказчика. Давайте все техническому  заказчику отдадим.  

Сорокин А.В.: Тут еще такая проблема, нам сейчас могут нарисовать 

обязательств в виде изготовления новых разделы, но не дать нормативы и не 

разработать цели,  в те, же самые деньги будем разрабатывать новые 

разделы. Это тоже проблема, которую надо увязывать.  

Важнов Н.В.: Технический заказчик пусть разрабатывает за свой счет, это 

его здание. 

Маргулец А.В.: Чтобы эксплуатационные организации объединились в СРО 

и выдавали нормативы и прочее, это же серьезная деятельность вообще 

эксплуатация. 

Важнов Н.В.:  Абсолютно согласен. Я как раз про это и говорю, если мы 

дистанцуируемся от этой темы, то тогда технические заказчики и инвесторы 

пускай инициируют это, создают СРО, эксплуатационные службы и так 

далее, у них это в реформе ЖКХ все сидит. Нам надо дистанцироваться и 

уйти от этого. Если поправка в Градкодексе по техническому заказчику была 

позже по дате, чем подача первичных документов, ну и что, мотивировать, 

что да подавались такие документы, предложения были такие то, но с 
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введением нового Градкодекса целесообразно было бы это дело все по 

Градкодексу.  

Константинов В.Д.: Коллеги, информацию тоже к сведению принимаем. 

Прошу голосовать. 

За-19, против - нет, воздержался -нет. Спасибо.  

Анисимов В.А.: Давай я скажу уже после того как проголосовал «за». 87 

Постановление, вреднее его был только регламент противопожарный, нельзя 

это « Г» улучшать, будет еще хуже, я не консервирую, я предлагаю это зло 

пресечь, собрать и сжечь вот много бумаг и сделать, вернуться на несколько 

лет назад, когда был последний СНИП  на базе двух 01, 02. Вот этот СНИП,  

его откорректировать немножко современным, там же технология грамотная 

умная, нормально расписанная , а здесь такая галиматья, я послушал все , 

вчера сидели обсуждали, ну нельзя этого делать, а то мы себя загоним еще, 

но уже своими руками, загоним проектировщиков, нельзя этого делать. Это 

Р.С. (поскриптум), потому что я проголосовал, куда деваться. Я просто свое 

мнение скажу, нельзя этого делать, откройте СНИП,  там все по-русски, по 

человечески. 

 Важнов Н.В.: Я по поручению своих проектировщиков, у нас  280 

проектных организаций, мы сюда ехали когда, это вопрос тоже про меж себя 

провентилировали, знаете что мне сказали, ты вот там передай мужикам, ну 

плохой 87, но к нему уже привыкли  и если сейчас его еще начнут ломать,  

мы к нему привыкли плохой, но и бог с ним. 

Мороз А.М.: Товарищи, к сожалению, ломать его все равно будут, потому 

что есть там заместитель министра, курирующий раздел, он будет все равно 

вести к этому. 

Анисимов В.А.: В свое время договорились ведь,  когда он был 

замминистра, а сейчас уже…, а им вдолби, они ведь не сидели за щитком 

то(?), они же не собираются вот эту галиматью, 87.. 

Константинов В.Д.: Валерий Анатольевич, а ты вышли соображения, а мы 

дальше будем обращаться. 

Анисимов В.А.: Я изложил, я уже писал Борису 2 года назад, все я ему 

изложил наши мысли, академику Владимирскому, я все ему изложил, про 

экспертизу, я все ему изложил. 

Константинов В.Д.: Повторить можно? 
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Анисимов В.А.: Там письмо три строчки. 

Константинов В.Д.: Коллеги следующий вопрос повестки дня о передачи 

государственных функций ведения реестра Саморегулируемых организаций 

в Национальное объединением проектировщиков. 

Вчера достаточно долго все обсуждали, есть ли смысл, есть, что то новое 

добавить к этому?  

Харичков С.А.: Можно два слова, буквально два слова 

Константинов В.Д.: Тогда начинаем вопрос обсуждать. 

Харичков С.А.: Нельзя государственную функцию передавать в 

негосударственную организацию. Что касается просто ведения реестра 

Национальным объединением, если он не ведется Национальным 

объединением, то  почему, кто мешает? Если он ведется, то вообще вопросов 

нет . Вопрос закрыт. 

Важнов Н.В.: Можно маленькую ремарку по этому вопросу. Вот также как 

по 87 Постановлению, все уже привыкли к Ростехнадзору, с этими делами со 

всеми, вот чем мы быстрее к этому делу привыкнем, тем легче завтра будет 

жить. Если мы сейчас какое-нибудь новшество внесем,  мы будем пять лет 

революцией заниматься, оставьте все в покое. Безвредное совсем существо 

это – Ростехнадзор.  

Константинов В.Д.: Давайте так и запишем, что … 

Тимощенко А.Ю.:.. полезная зверушка. 

Константинов В.Д.: Коллеги, нет вопросов? Дальше обсуждать это. Принять  

к сведению?  

Голосование за принятие к сведению данного вопроса. 

За- 19, против-нет , воздержался-нет. Спасибо.  

Константинов В.Д.: Седьмой вопрос  о выставках проектных работ членов 

саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа. 

Было решение Южного федерального округа, обращение Кузнецова А.В. 

Слово Еремину В.А. 

Еремин В.А.: Уважаемые коллеги! Господин Кузнецов докладывал этот 

вопрос  на Окружной конференции  членов СРО , проводили  совместную 
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конференцию Северо-Кавказского округа и Южного.  Там было принято 

решение следующее:  рекомендовать совету НОП включить в смету 2014 

года расходы на проведение окружных выставок  и создание 

информационного раздела сайта для размещения работ проектных 

организаций.  Данный вопрос был рассмотрен на предыдущем  Совете, и там 

было принято решение рассмотреть эту инициативу, в том числе на 

конференции. Предлагается следующее: создать систему, когда на окружной 

конференции проходят выставки проектных работ, лучшие проектные 

работы отбираются, потом проводятся параллельно выставки совместно со 

съездом, либо отдельно, каким-то образом это все организовывается. По 

системе работы - это потом нужно будет обсуждать, у кого какие конкретные 

предложения, а сейчас вопрос концептуально ставится. Если это нужно и 

интересно проектному  сообществу  - организовывать выставки,  то принять 

решение. У меня все. 

Константинов В.Д.: Коллеги! У нас появился новый гость представитель 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 

Горбачева Жанна Львовна (?). Здесь? Да?. Может присядете к столу . Нет. 

Еремин В.А.: Поддержать концепцию проведения выставок? Или не 

поддержать. 

Шамарин С.А.: Выставка это наиболее реальное, наглядное представление 

деятельности на территории проектировщиков и отказ от выставок, их 

проведения, глупость, чем больше, тем лучше, тем больше о себе показывают 

проектировщики. Мысль неглупая, поддерживаем и развиваем. 

Мигачева И.М.: В следующей смете надо заложить средства на проведение 

выставок. 

Мороз А.М.: Суть предложения Кузнецова, из протокола ее не видно, на 

самом деле она шла из системы управления Нацобъединения(?) именно  с 

точки зрения финансирования. Кузнецов предложил финансы, которые 

сейчас имеются в Национальном объединении  не тратить на деятельность 

Комитетов, а отдать в регионы и через институт координаторов  внутри 

региона популяризировать деятельность, ну  соответственно через включение 

финансов в проведение выставок, а вторую часть финансирования с учетом 

сокращения комитетов  по его предложению до 4 или до 3 даже, поставить в 

резерв Совета и на целевое финансирование прямых направлений…  Суть 

предложения она изначально такая, а выставки это основной инструмент 

Координатора. 
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Мороз А.М.: Забрать деньги из комитетов 

Мигачева И.М.: И не только из комитетов… 

Константинов В.Д.: Поддержать. Действительно мы вот первый опыт в 

Самаре посмотрели. Ну, приятно? Приятно. Вы видели, а самое главное, 

кроме нас многие видели, то, что наши проектировщики  умеют работать. 

Работать красиво. 

Корякин Ю.М.: У нас опыт есть, мы уже 4 раза проводили фестиваль 

архитектурный Приволжского федерального округа. Это все есть, опыт есть.  

Это сегодня первый раз, конечно, выставили инженерные проекты, дорожное 

строительство, мосты, ради бога, это будет очень интересно. Поэтому 

целиком и полностью поддерживаем . 

Константинов В.Д.:  Я думаю да с пользой для проектировщиков. 

Пропаганда работ наших проектных организаций , коллеги. Я думаю надо 

поддержать. 

Данилова М.Г.:  Вопрос на голосование. Мы за Ваш вопрос, Антон 

Михайлович, будем голосовать? Имеется ввиду по средствам идет речь? 

Предусмотреть в смете? 

Анисимов В.А.: Поддержать предусмотреть в смете . 

Мороз А.М.: Мне все равно, с какой формулировкой вы будете, я 

расшифровал 

Константинов В.Д.:  Значит так, давайте так сделаем. Поддержать 

предложение и обратиться в Совет национального объединения 

проектировщиков с предложением при формировании сметы на следующий 

год предусмотреть финансирование данных вопросов и мероприятий. 

Коллеги, устроит так? Тогда прошу голосовать. 

Голосование по выставке. 

За -19, против – нет, воздержался – нет. 

 

Повестка дня исчерпана. 

Константинов В.Д.:  Голосовали в дополнение к повестке дня вопрос о 

рейтинге. Антон Михайлович, прошу. 
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Мороз А.М.:    Собственно, докладывать особенно нечего. Есть решение 

Совета последнего, на котором поручено во все федеральные округа 

отправить информацию по заслушиванию доклада Быкова по поводу 

реализации практики рейтингового агентства.  И, в общем то, окружная 

конференция должна высказаться на эту тему, либо отрицательно, либо 

положительно. Вопрос несколько раз рассматривался, в основном везде было 

отрицательное . Но поскольку есть решение Совета, рассмотрите. Письмо 

лежит. Докладывать я ничего не буду, потому что, честно говоря, не 

понимаю, что тут докладывать. 

Константинов В.Д.:  Мы вчера кулуарно обсуждали вечером, 

принципиально позиция такая:  Если мы говорим о рейтинге, чтобы 

Саморегулируемые организации построились сами: первый, второй, третий,  

четвертый, пятый, шестой, то лично мое мнение, что это, наверное, не 

правильно, не поймешь - кто у нас первый, кто седьмой, а судьи кто? Другой 

вопрос, если у нас некая компания хочет изучить общественное мнение по 

нескольким вопросам саморегулирования, то пусть изучает, это право 

каждого из нас. Общественное мнение в России стало модно изучать. И за 

чьи деньги? А потом пойдет, кто даст больше денег, тот и первый в лидеры 

выбьется. Коллеги, я поделился своим мнением. Мое мнение такое: нас 

ранжировать и по какому принципу и какой рейтинг, я считаю неправильно.  

Шамарин С.А.: Мне кажется такой зависимый с договором  рейтинг 

недопустим, может та фирма желает что-нибудь выяснить, знаете как у нас 

боксеры по версии такой то , чемпион мира по версии такой то , лучший по 

версии такой то. Это не должно быть ни как не связано с заказом, не 

обремененное договором и абсолютно лишнее. 

Самусевич Н.А.: Оценка рейтинга организаций,  если вы внимательно 

прочтете, то я думаю, вы решите что это очень полезная вещь. Поэтому она 

никак не влияет на ваши организации, ни на вас лично, человек впервые в 

нашей стране создал что подобное, как это сделал Алексеев Николай 

Николаевич, то я считаю,  что, по крайней мере, его надо поддержать, потому 

что, ни от кого  денег он не просит, ничего. Поэтому, чего вы  боитесь? 

Маргулец: Что за деньги будут покупать рейтинги.  

Самусевич Н.А.: Ну и что, если вашей организации не будет в рейтинге, 

ничего страшного, это совершенно добровольный, его рейтинг.  

Реплика: Это его, проблема тогда, пусть занимается. 
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Мельниченко С.П.: Уважаемые коллеги! Тема любопытная, тема 

интересная, я тут слава богу, каждый имеет свое мнение, у меня как у любого 

нормального человека тоже есть мнение по этому вопросу, я считаю, что это 

безусловно нужно, эта та вещь которая всегда отличает одну организацию от 

другой ,или страну, неважно что, номинально или не номинально, но он 

(рейтинг) существует, не важно. Но, есть одно огромное но, к сожалению, 

как верно говорят в нашей стране, чтобы не начинали делать - получается 

автомат Калашникова, если мы начинаем расставлять  рейтинги, все это дело 

закончится тем кто больше принесет в чемодане тот и будет в рейтинге выше 

стоять , если бы этого в стране не было, я был бы двумя руками и ногами 

проголосовал бы за этот рейтинг. Мне кажется, это одна из главных функций 

НОП попытаться развести и понять, не может быть, чтобы 188 организаций 

были одинаковыми, я считаю, что этого не может быть, и НОП в принципе 

должен был бы озаботиться, но я представляю, чем это закончится, во что это 

выльется. Спасибо. 

Самусевич Н.А.: Тут то и проблема, если мы будем дальше так продолжать 

думать и все оценивать, как мы обычно оценивали раньше, у нас ничего не 

изменится, поэтому я не понимаю, почему вы не хотите поддержать человека 

в его начинаниях. Вот, мы можем написать, что так мы не думаем, 

сообщество не думает, но сам принцип - почему нет? Я хочу просто 

уточнить, я к этому не имею никакого отношения. Этим занимается 

Алексеенко Николай Николаевич, но он нанял огромную команду, там есть 

академики и  профессора, которые разработали вот эту всю методологию. 

Если вы прочтете, тогда мы сможем, как то об этом поговорить. Но, говорить 

сразу нет, я считаю, это бессмысленно. 

Тимощенко А.Ю.: Мы обсуждали этот вопрос неоднократно, с разных 

позиций, в разном ключе. Уйти от рейтинга к ренкингу (?), это разные вещи,  

по ранжиру распределять. Разные организации смогут быть в одной строчке, 

может быть их будут десятки, не просто от 1 до 300, чтобы у каждого был 

порядковый номер и место, а в зависимости от количества набранных баллов, 

т.е. 30 организаций имеют максимально, 40 на единицу меньше. Это будет 

справедливо и более приемлемо. 

Константинов В.Д.:  А критерии какие? 

Тимощенко А.Ю.: Критерии разработать. 

Самусевич Н.А.: Мы можем об этом говорить еще два года. А человек это 

сделал. 
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Тимощенко А.Ю.: Рейтинг слишком жесткая модель на мой взгляд. 

Важнов Н.В. начал выступление по своему вопросу. Прерван в связи с 

голосованием по вопросу рейтингов. 

Константинов В.Д.: Какие предложения?  

1.Не поддерживать проведение рейтингов 

2. Поддержать на добровольных основаниях. 

Голосование в порядке поступления предложений. 

За первое предложение: За-17, против - 2, воздержался - нет 

Константинов В.Д.: Коллеги, в «разном» предложение Николая 

Владимировича. 

Важнов Н.В.: Суть предложения в чем заключается, поступило нам 

предложение от строительно-проектных организаций, участников в данном 

случае, что вот эта цифра у нас саморегулируемых организаций 

численностью не менее 50 членов, она, наверное, была востребована в 

период 2009-2010 года, 2008 , когда формировался институт 

саморегулируемых организаций. Сегодня есть запрос от производителя 

проектной продукции, выполняющих достаточно серьезные проекты и 

имеющие свои собственные основные средства, есть запрос убрать эту 

гранку, чтобы крупные компании могли, объединяясь по интересам в 2-3 

организации создавать саморегулируемые организации, вставать так же на 

учет работать с числом 3-5 организаций. Потому что они не видят смысл 

находится в СРО где 150 малых предприятий и два крупных предприятия из-

за того что не понятно кто за кого будет платить в случае ответственности, на 

что мы сейчас и наткнулись. 

Предприятия с численностью 4 тысячи человек, а получается что весь наш 

малый бизнес должен будет из кармана деньги за них вкладывать, а с них 

потом не получишь, они уйдут от ответственности, они очень крупные, у них 

коррупционные схемы и так далее, и так далее. Поэтому, если сегодня 

всерьез не вернутся к этому вопросу, то наверное бремя ограничения 

численности для СРО из трех? А почему не может быть? Вот 

компенсационный фонд пускай набирают по размеру как у нас 50  и они 

этого хотят. Я считаю, это вот, хорошая такая идея, удобная и им, я имею 

ввиду крупные олигархические структуры строительные  и оно же удобна 

будет и нам. Я не предлагаю сейчас голосовать за эту тему. Я бы предложил, 
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может быть, как то сформировать запросик, послушать людей, послушать 

какие другие мнения. Но я думаю, что вопрос очень живой и может быть 

востребован. 

Если убрать нижнюю границу, то может в таком случае имеет право 

существовать и некоммерческое партнерство из одного члена. 

Важнов Н.В.: Нет. 

Почему? 

Важнов Н.В.: А, пожалуйста. Если закон и Минюст разрешит, то почему бы 

и нет. У меня 25 млн.руб. на формирование компенсационного фонда есть, 

численность большая, служба огромная, отдел контроля, дисциплинарный 

комитет, у него все есть. Пускай сам себя регулирует, что мы к нему лезем. 

Реплика: Вот так все и разваливается. 

Мороз А.М.: Существует законопроект господина Некрасова, заместителя 

председателя Комитета Госдумы, в котором он предлагает ограничить 

верхнюю планку численности, поэтому законопроект будет. У НОП 

отрицательная позиция,  сформированная комитетом соответственно. По 

этому законопроекту десятого октября будут парламентские слушания идти, 

вот пожалуйста, если хотите с этим предложением приезжайте выступать, мы 

вас запишем. Эта та же самая численная часть. 

Важнов Н.В.: Нет, если есть законопроект, ограничивающий верхнюю 

планку, давайте эти планки уберем. А кто поддерживает, не поддерживает, 

мы же не можем предлагать идею, не апробированную где-то еще кроме нас. 

Мороз А.М.: На этих парламентских слушаниях будет порядка 30-40 

выступающих, 5-10 человек спокойно может НОП заявку подать выступить с 

любыми предложениями.  

Константинов В.Д.: Эта информация, которая не голосуется, Николай 

Владимирович высказал свое мнение. Ради бога.  

Коллеги! Есть еще в «разном» вопрос, который значит умалчивать нельзя. Я 

Антона Михайловича прошу прокомментировать. Есть некое письмо 

открытое. Значит, руководителя одной из СРО по изысканию Богданова. Это 

письмо Председателю Правительства Медведеву в «Коммерсанте» 

Мороз А.М.: Немножко не правильно, не письмо, а « Коммерсант», 

«Открытое письмо Медведеву», подписано 88 по-моему организациями, из 
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которых 85% это члены СРО НП АИИС, по моему так называется, 

руководимое соответственно Богдановым. Суть письма, о плохой работе 

национальных объединений и Госстроя. По пунктам, это 465 ..строительства 

… , СНИП инженерные изыскания – это строительство. 

История этого письма следующая. Координационный совет при 

министерстве регионального развития рассматривал этот вопрос СНИПА по 

инженерным изысканиям для строительства … , просили высказать позицию 

все нацобъединения. Мы высказали, что в том формате, в котором этот 

документ существует, есть вероятность того, что он может повлечь за собой 

…. Бремя для проектировщиков. Там определенное ведение реестров 

появляется и соответственно.. да, изыскатели говорят, что это ужасно. 

Помимо него был альтернативный документ, разработанный …, входящим в 

состав господина Богданова. Но и собственно мы предложили в этой 

ситуации рассмотреть оба норматива на открытой площадке и уже исходя из 

этого уже выбрать. Дальше мы судьбу этого СНИПА не отслеживали. Его 

приняли в результате, вступил с 1 июля в силу  

Самусевич Н.А.: Есть письмо Мин.регионального развития. Потому что мы 

очень сильно общались с экспертизой по этому вопросу. По сути, он не 

действует и они его, экспертиза, за основу не берут. 

Мороз А.М.: Соответственно суть письма Богданова по принятию этого 

СНИПА он раскритиковывает обсуждения любых нормативов на площадках 

национального объединения и соответственно работы Госстроя, ну и ведет 

по пунктам, дальше уже необходимость реформирования 465 как я уже 

сказал, реформирование системы национальных объединений, 

добровольность недобровольность участия в национальных объединениях. 

Письмо в открытом доступе находится, понятно, что на него придется каким-

то образом реагировать. Почитайте, если какие-то мысли на эту тему есть?  

Константинов В.Д.: Убедительная просьба, информация к размышлению, но 

просьба ознакомиться с данным письмом, потому что на Совет 2 октября 

этот вопрос наверняка будет выноситься  и мне хотелось бы знать ваше 

мнение, чтобы озвучить не свое мнение, а мнение нашего сообщества. Это 

большая просьба, пожелание. 

У нас в «разном» еще один вопрос. Уважаемые коллеги! Где мы проводим 

следующую конференцию? И когда? 

?? Уфа, по-моему. Перед съездом. 
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Константинов В.Д.: Значит, весна. От даты съезда все будет зависеть. 

Самусевич Н.А.: А можно я напомню. Были предложения Самара и Пермь.  

Константинов В.Д.: Пермь, Уфа, Оренбург.  

Проголосовали за Пермь. 

 

 


